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У

становки газового пожароту*
шения являются специфиче*
скими, дорогостоящими и до*
вольно сложными для проектирования
и монтажа. На сегодняшний день су*
ществует множество компаний, кото*
рые предлагают различные установки
газового пожаротушения. Так как ин*
формации в открытых источниках по
газовому пожаротушению мало, то мно*
гие компании вводят заказчика в
заблуждение, преувеличивая досто*
инства или скрывая недостатки тех или
иных установок газового пожароту*
шения (УГПТ). Для того чтобы разо*
браться в этой ситуации, мы сравним
различные УГПТ по следующим пара*
метрам:
■ безопасность для людей;
■ безопасность для защищаемого
объекта;
■ площадь, занимаемая под УГПТ;
■ количество модулей ГПТ;

сложность перезаправки
и переосвидетельствования
модулей ГПТ;
■ гарантированный
срок службы ГОТВ.
Мы не стали брать параметры эф*
фективности тушения, сравнивать кон*
центрации и т.д. Все ГОТВ эффектив*
ны при тушении – различие только в
механизмах тушения. Поэтому при вы*
боре ГОТВ важно учитывать не только
эффективность тушения, но и послед*
ствия тушения, а также возможность
дальнейшего обслуживания и переза*
правки установок.
■

1. БЕЗОПАСНОСТЬ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Безопасность ГОТВ для людей
определяется сравнением двух
параметров: расчетной концентра*
цией и максимально допустимой
концентрацией газа для людей
(NOAEL)(табл. 1).
Коэффициент безопасности – это
отношение NOAEL к расчетной кон*
центрации. Там, где коэффициент без*
опасности < 1 – принимаем, что его
нет. Из таблицы видно, что наиболее
безопасными ГОТВ для людей явля*
ются Хладон*227еа, Инерген и
3М тм Novec тм 1230. Наилучшие по*
казатели – коэффициент 2,38 – име*
ет 3Мтм Novec тм 1230.
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2. БЕЗОПАСНОСТЬ
ДЛЯ ЗАЩИЩАЕМОГО
ОБЪЕКТА
Газовое пожаротушение использу*
ется на тех объектах, где жизненно важ*
но сохранить в работоспособном со*
стоянии защищаемое оборудование,
если это серверная, ЦОД, электрощи*
товая, либо не повредить бумагу и му*
зейные экспонаты, если это архив или
фондохранилище ценностей.
Если рассматривать первую группу
объектов (серверные, ЦОД и электро*
щитовые), то главным вопросом явля*
ется диэлектрические свойства. Для
оценки диэлектрических способностей
ГОТВ принято сравнивать их свойства

с осушенным азотом, т.е. N2 = 1. Дан*
ные по диэлектрической способности
ГОТВ сведены в таблице 2.
Как видно из таблицы 2,
3Мтм Novec тм 1230 обладает наилуч*
шими диэлектрическими способностя*
ми и не воздействует на электричес*
кое оборудование.
Что касается второй группы объ*
ектов (архивы, фондохранилища цен*
ностей), то важным моментом кроме
оперативного тушения, является со*
хранность защищаемого имущества.
В ходе натурных испытаний и физико*
химических исследований воз*
действия ГОТВ на материалы биб*
лиотечных фондов (испытания
проведены Центром безопасности
культурных ценностей при Министер*
стве культуры), было установлено, что
воздействие большинства ГОТВ на
книги, документы, даже не нахо*
дящиеся в зоне пожара, приводит к
негативным, в отдельных случаях
(углекислота, хладон*125) неустра*
нимым повреждениям. Поэтому их
применение в книгохранилищах не
допускается и не рекомендуется. Как
показали результаты исследований
ЦБКЦ (Центр безопасности культур*
ных ценностей), в случае примене*
ния газа 3Мтм Novec тм 1230 послед*
ний практически не оказывает
воздействия на бумажные материа*
лы: отсутствует какое бы то ни было
воздействие ГОТВ в ходе натурных ис*
пытаний на материалы рукописей,
гравюр, редких и ценных книг, фото*
материалов, газет, журналов (бумаги
различных типов, чернила, темпер*
ные и акварельные краски, кожу, пер*
гамент, дерево), как после срабатыва*
ния установки, так и с течением
времени – не менее 25 лет.
3. ПЛОЩАДЬ,
ЗАНИМАЕМАЯ ПОД УГПТ.
КОЛИЧЕСТВО
МОДУЛЕЙ ГПТ
В серверных, ЦОД, а также в дру*
гих помещениях, подлежащих оснаще*
нию газовым пожаротушением, сложно
найти место под модули ГПТ. Для при*
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мера, мы посчитали площадь, занима*
емую различными установками газо*
вого пожаротушения для защиты ЦОД
1000 м2, высота потолков 3,5 м. Также
от количества модулей будет зависеть
стоимость технического обслуживания
и переосвидетельствования. Данные
сведены в таблицу 3.

объекте, за счет физико*химических
свойств 3Мтм Novec тм 1230.
Применение 3М тм Novec тм 1230
позволяет производить операции по
перезаправке непосредственно на
объекте, оборудование простое, не
требует дополнительных работ по об*
служиванию.

4. СЛОЖНОСТЬ
ПЕРЕЗАПРАВКИ
И ПЕРЕОСВИДЕТЕЛЬСТВО&
ВАНИЯ МОДУЛЕЙ ГПТ

5. ГАРАНТИРОВАННЫЙ
СРОК СЛУЖБЫ
ГОТВ

При использовании хладона*125ХП
и инергена невозможно организовать
перезаправку модулей на объекте, так
как требуется специализированное обо*
рудование, которое обычно использует*
ся только стационарно. При использо*
вании 3М тм Novec тм 1230 свойства
данного ГОТВ позволяют провести пере*
заправку модулей непосредственно на

Как известно, гарантийный срок
хранения хладона*125ХП составляет
не более 5 лет, требует регенерации
через 10 лет, согласно данных Корпо*
рации 3М, ГОТВ 3Мтм Novecтм 1230 не
разлагается при хранении и не требу*
ет регенерации на протяжении всего
срока службы – 30 лет (3М Perfomance
Materials Laboratory. December 2003).
Использование инергена связано с

проблемой перезаправки модулей
после переосвидетельствования мо*
дулей ГПТ через 10 лет эксплуатации.
Применение Novec 1230 не требу*
ет регенерации и гарантирует стабиль*
ное состояние ГОТВ при хранении в
модулях ГПТ на всем протяжении сро*
ка службы до 30 лет. Причем при пе*
реосвидетельствовании модулей есть
возможность использовать тот же са*
мый ГОТВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как видно из приведенных
сравнений, проектировщику и за
к а з ч и к у п р и в ы б о р е т и п а ГО Т В
с л е д уе т р у к о в о д с т в о в ат ь с я н е
только параметрами эффектив
ности тушения очага возгора
ния и экономическими парамет

Таблица 1

рами газов, но также большое
ГОТВ

Расчетная
концентрация

NOAEL

Коэф.
безопасности

в н и м а н и е уд е л я т ь в о з м о ж н ы м

Хладон-125

9,8%

7,5%

нет

последствиям применения того

Хладон-227еа

7,2%

9%

1,25

СО2

34,9%

5%

нет

Инерген

36,5%

43%

1,18

3Мтм Novecтм 1230

4,2%

10%

2,38

и л и и н о г о ГО Т В , а т а к ж е п о с л е 
д у ю щ и х з ат р ат н а т е х н и ч е с к о е
о б с л у ж и в а н и е и э к с п л у ат а ц и ю .
Выбор за Вами!

Таблица 2
ГОТВ

Относительная диэлектрическая способность (N2=1)

3Мтм Novecтм 1230

2,3

Хладон-125

0,95

Хладон-318Ц

Нет данных (испытания не проводились)

Инерген

1,03

Таблица 3
Тип установки

Инерген

Хладон-125ХП

Хладон 227ea

Novec™ 1230

Количество
модулей

63

23

18

14

Требуемая площадь
под модули ГПТ (м2)

25,2

16,6

12,99

5,6

